
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от № S J S jr

г. Краснодар

О проведении региональных тренировочных  
мероприятий для обучения работников пунктов 

проведения экзаменов в Краснодарском крае 
в апреле 2019 года

В соответствии с письмом Ф едерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр тестирования» от 21 марта 2019 г. № 591/2, 
приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Красно
дарского края от 20 сентября 2018 г. № 3433 «Об утверждении «Дорожной кар
ты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образо
вания в Краснодарском крае в 2019 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок проведения региональных тренировочных меро
приятий с целью обучения работников пунктов проведения экзаменов (далее -  
ППЭ) в Краснодарском крае (приложение 1).

2. Провести региональные тренировочные мероприятия с целью обучения 
работников пунктов проведения экзаменов (далее -  региональные тренировоч
ные мероприятия):

1) по английскому языку (говорение) 19 апреля 2019 г.;
2) по русскому языку и по китайскому языку 30 апреля 2019 г.;
3. Определить местом проведения региональных тренировочных меро

приятий:
1) перечень пунктов проведения экзаменов для проведения региональных 

тренировочных мероприятий по русскому языку (приложение 2);
2) по китайскому языку ППЭ 622, расположенный на территории муни

ципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 1 
г. Сочи, расположенного по адресу: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Ю ных Ленинцев, д. 5/1;

3) перечень пунктов проведения экзаменов для проведения региональных 
тренировочных мероприятий по английскому языку (говорение) (приложение
3 ).

4. Принять следующие условия и ограничения при проведении регио
нальных тренировочных мероприятий:

19 апреля 2019 г. в каждом ППЭ задействовать по 2 аудитории подготов
ки и 2 аудитории проведения;

30 апреля 2019 г. при проведении региональных тренировочных меро
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приятий по китайскому языку задействовать 1 аудиторию;
30 апреля 2019 г. при проведении региональных тренировочных меро

приятий по русскому языку в каждом ППЭ задействовать по 2 аудитории;
начало проведения в 10:00 часов по местному времени;
привлечение к участию в апробации обучающихся 11-х классов и вы

пускников прошлых лет не предусмотрено.
5. Отделу государственной итоговой аттестации в управлении общего об

разования (Гардымова Р.А.) и государственному казенному учреждению Крас
нодарского края Центру оценки качества образования (Карамов И.Р.) обеспе
чить организационное сопровождение региональных тренировочных мероприя
тий.

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления об
разованием:

1) создать условия для проведения региональных тренировочных меро
приятий в ППЭ;

2) обеспечить ППЭ всеми техническими средствами, необходимыми 
для проведения региональных тренировочных мероприятий;

3) обеспечить участие работников образовательных организаций в работе
ППЭ;

4) обеспечить сохранность электронных ключей шифрования 
на носителях «КриптоПро Рутокен CSP».

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края Цветкова А.В.

М инистр

8. Приказ вступает в с

Е.В. Воробьева



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от '/6

ПОРЯДОК
проведения региональных тренировочных мероприятий с 

целью обучения работников пунктов проведения 
экзаменов в Краснодарском крае

1. Общие положения

Порядок проведения региональных тренировочных мероприятий с целью 
обучения работников пунктов проведения экзаменов (далее -  ППЭ) в Красно
дарском крае (далее -  Порядок) разработан в соответствии с требованиями дей
ствующих нормативных правовых актов по проведению государственной итого
вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(далее -  ЕИА) в форме единого государственного экзамена (далее -  ЕЕЭ) и 
определяет назначение и порядок подготовки и проведения региональных тре
нировочных мероприятий (далее -  ТМ) с целью обучения работников ППЭ про
ведению экзаменов с применением технологий печати полного комплекта экза
менационных материалов (далее -  ЭМ), сканирования ЭМ в ППЭ, а также про
ведения устной части экзамена по иностранному языку (раздел «Еоворение»).

Проведение ТМ предназначено только для работников ППЭ и региональ
ного центра обработки информации (далее -  РЕ(ОИ) (в части приема и расшиф
ровки отсканированных экзаменационных материалов), привлечение учащихся 
школ (выпускников прошлых лет) не предусмотрено.

2. Назначение и общие сведения о порядке проведения 
тренировочных мероприятий

Настоящий Порядок предполагает проведение комплексных ТМ двух ти
пов:

1) комплексное ТМ с применением технологии печати ЭМ и сканирования 
ЭМ в ППЭ;

2) комплексное ТМ устной части экзамена по иностранному языку с при
менением технологии печати ЭМ и сканирования ЭМ в ППЭ.

Проведение ТМ предназначено для:
1) о б учен и я  р аб о тн и к о в  ППЭ тех н о л о ги я м  п ровед ен и я  эк зам ен о в  в ППЭ: 

печати полных комплектов ЭМ в ППЭ, сканирования ЭМ в ППЭ, проведения
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устной части экзамена по иностранному языку, а также использованию специ
ального программного обеспечения (далее -  ПО);

2) определения технической готовности аудиторий и штаба ППЭ для при
менения в них используемых технологии проведения экзаменов;

3) определения технической готовности штаба ППЭ для применения тех
нологии перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ;

4) определения работоспособности криптосредств (токенов членов госу
дарственной экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК)), предназначенных для 
проведения экзамена.

В рамках подготовки к ТМ в РЦОИ должны выполняться планирование, 
назначение членов ГЭК с привязанными токенами и автоматизированное рас
пределение условных участников экзамена по аудиториям ППЭ («рассадка») на 
тренировочную дату «01.01.2020» в ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) vl9.00 
(арр2)» на выбранный предмет: 01-Русский язык; 14-Китайский язык;
29-Английский язык (устный).

Результаты планирования, а также выполняемых в ППЭ процедур подго
товки и проведения ТМ будут отображаться на сайте тренировочной версии мо
ниторинга готовности ППЭ (http://test-ppe.rustest.ru/) по мере поступления ин
формации на федеральный уровень, режим обновления данных на федеральном 
портале:

1) мониторинг готовности -  ежедневно, в 20 минут после начала часа с 
01:00 до 23:00 по московскому времени;

2) формирование ключей доступа к ЭМ с учетом сведений о зарегистриро
ванных станциях ППЭ -  еженедельно в понедельник и среду в 18:00 по москов
скому времени.

Каждую пятницу в 18:00 по московскому времени выполняется удаление 
ранее выданных ключей, актов, журналов и статусов мониторинга на трениро
вочную дату «01.01.2020», все действия ТМ, включая передачу бланков в РЦОИ, 
журналов и статусов должны быть завершены до этого момента. В случае необ
ходимости со хран ен и я  све д е н и й  о п р о в ед ен и и  ТМ РЦОИ р ек о м ен д у ется  с ам о 
стоятельное сохранение списка Готовность ППЭ, а также региональных отчетов 
штатными средствами мониторинга.

В качестве тренировочных ЭМ используются комплекты тренировочных 
ЭМ, подготовленные на основе демонстрационных версий контрольных измери
тельных материалов (далее -  КИМ), предоставленных Федеральным государ
ственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педаго
гических измерений» (далее -  ФР1ПИ).

Проведение ТМ без выполнения планирования и «рассадки» в ПО «Пла
нирование ГИА (ЕГЭ) vl9 .00 (арр2)» невозможно.

http://test-ppe.rustest.ru/
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3. Комплексная тренировка по технологиям печати полного 
комплекта ЭМ и сканирования в ППЭ

3.1 Исходные данные.
Для проведения тренировки по технологиям печати полного комплекта 

ЭМ и сканирования в ППЭ необходимы следующие материалы:
в РЦОИ:
1) ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) vl9.00 (арр2)» (ПО «Планирование ГИА 

(ЕГЭ) V19.00 (арр2)» и база данных, развернутые для проведения всероссийских 
тренировочных мероприятий 15 и 16 мая 2019 г.);

2) дистрибутив «Станция загрузки электронных бланков, версия 4.3» (ПО 
«Станция загрузки электронных бланков», которое используется для проведения 
ЕГЭ досрочного периода).

3) дистрибутив «Модуль связи с ППЭ, версия 4.3» (ПО «Модуль связи с 
ППЭ», которое используется для проведения ЕГЭ досрочного периода).

4) токены специалистов РЦОИ (выданные для проведения экзаменов в 
2019 году, и соответствующим образом выданные в ПО «Планирование ГИА 
(ЕГЭ) v 19.00 (арр2)»);

в ППЭ:
1) дистрибутив «Станция печати ЭМ, версия 7.3» (ПО «Станция печати 

ЭМ», которое используется для проведения ЕГЭ досрочного периода);
2) дистрибутив «Станция авторизация, версия 5.3» (ПО «Станция автори

зации», которое будет использоваться для проведения ЕГЭ досрочного периода);
3) дистрибутив «Станция сканирования в ППЭ, версия 4.3» (ПО «Станция 

сканирования в ППЭ», которое будет использоваться для проведения ЕГЭ до
срочного периода);

4) токены членов ГЭК (выданные для проведения экзаменов в 2019 году, и 
назначенные на тренировочный экзамен в ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) v 19.00 
(арр2)»);

5) пакет с сертификатами специалистов РЦОИ (доступен для скачивания с 
помощью ПО «Станция авторизации» с тренировочного федерального портала 
при выбранном этапе «Тренировка» (адрес портала: test-eem.rustest.ru));

6) компакт-диски для записи тренировочных ЭМ (комплект тренировоч
ных ЭМ для каждого субъекта размещен на технологическом портале, доступно 
по 40 индивидуальных комплектов (далее -  ИК) по предметам: 01-Русский язык; 
14-Китайский язык);

7) комплект руководителя ППЭ, сформированный на дату и предмет тре
нировочного экзамена;

8) файлы и формы П П Э-11 для упаковки напечатанных бланков условных 
участников экзамена;

9) дополнительные бланки ответов № 2 (далее -  ДБО № 2), напечатанные 
средствами ПО «Станция авторизации» в процессе контроля технической готов
н о с ти  к тр ен и р о в о ч н о м у  м ер о п р и яти ю ;

10) необходимое количество бумаги для печати комплектов ЭМ и гелевые 
ручки черного цвета для заполнения бланков условных участников;
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11) ключ доступа к ЭМ.
В ПО «Станция печати ЭМ», «Станция авторизации», «Станция сканиро

вания в ППЭ» для проведения тренировочных экзаменов в расписание добавлен 
специальный этап «Тренировка» на дату «01.01.2020».

Тренировочный основной ключ доступа к ЭМ формируется и размещается 
на тренировочном федеральном портале каждый понедельник и среду в 18:00 по 
московскому времени в соответствии со сведениями о зарегистрированных 
станциях, выполненных назначениях членов ГЭК и автоматизированном рас
пределении условных участников по аудиториям ППЭ в ПО «Планирование 
ГИА (ЕГЭ) vl9.00 (арр2)».

Ключ доступа к ЭМ доступен для скачивания в любое время с момента 
размещения на тренировочном федеральном портале.

Тренировочный ключ подходит только для тренировочных ЭМ и исполь
зовать его при проведении экзаменов нельзя.

Каждую пятницу в 18:00 сведения о проведенных ТМ (акты, журналы, 
статусы мониторинга, ключи) удаляются. Все действия ТМ, включая передачу 
бланков в РЦОИ, журналов и статусов должны быть завершены до этого момен
та.

3.2 Подготовка к проведению тренировки.
В рамках подготовки к проведению ТМ должны быть выполнены дей

ствия, описанные далее.
3.2.1 Подготовка комплектов ЭМ (не позже чем за 2 дня до проведения

ТМ).
Для проведения ТМ необходимо в ППЭ обеспечить тиражирование (за

пись на диски) электронных версий тренировочных ЭМ по выбранному предме
ту.

Комплект тренировочных ЭМ содержит по 40 ИК по предметам: 
01-Русский язык; 14-Китайский язык. Состав комплекта тренировочных ЭМ
п р и в е д е н  в таб л и ц е  1.
  Т аб л и ц а  1

Предмет Наименование
архива

Наименование 
папки внутри 

архива

Содержание папки

1 2 3 4
01-Русский 
язык

23_ТМ_01_Русский 
язык 2020-01-01 
(CD).zip

23_01_CD1-15 15 файлов с ИК по русскому языку 
index - индекс-файл со списком ИК в 
формате, используемом станцией печа
ти ЭМ

23_01_CD2-15 15 файлов с ИК по русскому языку 
index - индекс-файл со списком ИК в 
формате, используемом станцией печа
ти ЭМ

23_01_CD3-05 5 файлов с ИК по русскому языку 
index - индекс-файл со списком ИК в 
формате, используем ом  станцией печа
ти ЭМ
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1 2 3 4
23_01_CD4-05 5 файлов с ИК по русскому языку 

index - индекс-файл со списком ИК в 
формате, используемом станцией печа
ти ЭМ

14-
Китайский
язык

2 3_ТМ_ 14_Китай- 
ский язык 2020-01- 
01 (CD).zip

23_14_CD 1-15 15 файлов с ИК по китайскому языку 
index - список ИК в формате, используе
мом станцией печати ЭМ

23_14_CD2-15 15 файлов с ИК по китайскому языку 
index - список ИК в формате, используе
мом станцией печати ЭМ

23_14_CD3-05 5 файлов с ИК по китайскому языку 
index - список ИК в формате, используе
мом станцией печати ЭМ

23_14_CD4-05 5 файлов с ИК по китайскому языку 
index - список ИК в формате, используе
мом станцией печати ЭМ

При выполнении записи на CD-диск необходимо в корень диска записать 
все файлы соответствующей папки.

3.2.2 Планирование и автоматизированное распределение условных 
участников ТМ.

Для проведения ТМ необходимо выполнить следующие действия в ПО 
«Планирование ГИА (ЕГЭ) (арр 2)»:

1) не позднее чем за 3 дня до проведения ТМ внести в тренировочную ре
гиональную базу данных следующие сведения:

о ППЭ, которые планируется задействовать;
об аудиторном фонде в ППЭ;
о работниках ППЭ и членах ГЭК, участвующих в ТМ;
о выдаче токенов членам ГЭК и специалистам РЦОИ, ответственным за 

расшифровку бланков (сведения о токенах должны соответствовать токенам, 
выданным для проведения экзаменов в 2019 году, передача выданных токенов 
для проведения экзаменов другим членам ГЭК или специалистам РЦОИ запре
щается);

о распределении по ППЭ условных участников (из расчета не менее 2 на 
каждую планируемую аудиторию) ТМ;

о назначении работников ППЭ и членов ГЭК на ТМ;
2) не позднее чем за 2 дня до проведения ТМ:
выполнить автоматизированное распределение условных участников ТМ 

по местам в аудиториях ППЭ, организаторов в аудитории;
подготовить комплект отчетных форм ППЭ.
3.2.3 Установка и настройка ПО в РЦОИ.
В РЦОИ необходимо выполнить установку и настройку ПО для получения 

и расшифровки бланков условных участников и отсканированных форм ППЭ до 
начала проведения ТМ в ППЭ:

1) Станция загрузки электронных бланков;
2) Модуль связи с ППЭ.



6

После завершения настройки сервиса связи с ППЭ необходимо средствами 
клиента сервиса связи с ППЭ сохранить на тренировочный федеральный портал 
строку подключения к сервису РЦОИ. Для этого в разделе Настройки в строке 
подключения к федеральному порталу следует указать адрес https://test- 
eem.rustest.ru.

3.3 Проведение ТМПорядок подготовки и проведения ТМ полностью со
ответствует порядку подготовки и проведения штатных экзаменов за исключе
нием отдельных особенностей, которые приведены ниже:

1) на сайте тренировочной версии мониторинга готовности ППЭ 
(http://test- ppe.rustest.ru/) учитываются факты скачивания ключа, передачи ста
тусов, актов технической готовности и журналов проведения экзамена, автори
зации на тренировочную дату «01.01.2020» без учета регламентных сроков;

2) использование файла пароля в случае отсутствия доступа в Интернет в 
день проведения ТМ не предусмотрено.

3) в ПО Станция авторизации на странице Настройки добавлен специаль
ный этап «Тренировка», обеспечивающий подключение к тренировочному фе
деральному порталу с расписанием экзаменов на дату «01.01.2020»;

4) в ПО Станция печати ЭМ в расписание экзаменов добавлен специаль
ный этап «Тренировка» и экзамены на дату «01.01.2020», для ТМ следует выби
рать предмет, соответствующий тренировочным ЭМ (в качестве тренировочных 
ЭМ используются демонстрационные варианты ЭМ, для повторной тренировки 
по экзамену нужно удалить этот экзамен, нажав на ссылку «Удалить» в старто
вом окне Станции печати ЭМ);

5) в ПО Станции сканирования в ППЭ в расписание экзаменов добавлен 
специальный этап «Тренировка» и предметы на дату экзамена «01.01.2020», для 
ТМ следует выбирать предмет, соответствующий тренировочным бланкам (в ка
честве тренировочных бланков участников используются черно-белые бланки, 
напечатанные на станции печати ЭМ, для повторной тренировки по экзамену 
нужно удалить этот экзамен, нажав на ссылку «Удалить» в стартовом окне 
Станции сканирования).

После завершения ТМ следует удалить тренировочные экзамены, как опи
сано выше на всех рабочих станциях, которые использовались во время ТМ.

3.3.1 Порядок действий для специалистов РЦОИ.
Порядок взаимодействия РЦОИ с ППЭ на этапах технической подготовки, 

контроля технической готовности и проведения ТМ.
3.3.1.1 Техническая подготовка ППЭ.
Передача в ППЭ дистрибутивов программного обеспечения и документа

ции для проведения тренировочного экзамена, если они не были переданы ра
нее:

1) дистрибутивы ПО (Станция авторизация, версия 5.3; Станция печати 
ЭМ, версия 7.3; Станция сканирования в ППЭ, версия 4.3);

2) дополнительные материалы -  сведения о назначенных аудиториях.
Важно! Р у ко во д ства  п о л ь зо в ател я  п о  раб о те  с п р о гр ам м н ы м  о б есп еч ен и ем

доступны на сайт ФЦТ в разделах Технологические решения\Печать ЭМ в 
ППЭ и Технологические решения\Сканирование в ППЭ.

https://test-
http://test-
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3.3.1.2 Получение и подтверждение качества полученных от ППЭ пакетов 
с результатами тестового сканирования.

3.3.1.3 Мониторинг передачи статуса «Техническая подготовка пройдена».
3.3.2 Контроль технической готовности ППЭ:
1) мониторинг контроля передачи актов технической готовности;
2) мониторинг передачи статуса «Контроль технической готовности за

вершён» (передача статуса завершения контроля технической готовности в 
ППЭ возможна только при наличии рассадки);

3) контроль авторизации членов ГЭК.
3.3.3 Проведение ТМ:
1) мониторинг получения ключей доступа к ЭМ;
2) мониторинг передачи статуса «Экзамены успешно начались».
3.3.4 Завершение ТМ -  мониторинг передачи статуса «Экзамены заверше

ны».
3.3.5 Получение и обработка ЭМ из ППЭ:
1) приём и обработка ЭМ ТМ в РЦОИ;
2) расшифровка пакета (пакетов) с бланками и формами;
3) подтверждение приема пакетов с ЭМ;
4) мониторинг передачи статуса «Бланки переданы в РЦОИ»;
5) контроль передачи журналов.
3.4 Порядок действия для работников ППЭ.
В таблице 2 приводится сводный порядок действий работников ППЭ при 

проведении ТМ.
Таблица 2

№
п/п Описание

Место про
ведения, 

Участники

Сроки про
ведения

1 2 3 4
1. Технологическая подготовка:

1) получение из РЦОИ дистрибутивов программного обеспе
чения и документации для проведения тренировочного экза
мена. (руководства пользователя по работе с программным 
обеспечением доступны на сайт ФЦТ в разделах Технологи
ческие решения\Печать ЭМ в ППЭ и Технологические 
решения\ Сканирование в ППЭ);
2) присвоение уникальных номеров компьютерам, предна
значенным для использования при проведении тренировоч
ного экзамена.
Важно! Всем компьютерам (ноутбукам) должен быть при
своен уникальный в ППЭ номер компьютера, в случае уста
новки на компьютер (ноутбук) нескольких видов ПО, номер 
компьютера в каждом ПО должен совпадать.
При использовании отдельно взятого компьютера (ноутбука), 
которому в ППЭ присвоен свой уникальный номер, при про
ведении экзаменов:

штаб ППЭ 
технический 
специалист

Не позднее 
чем за 3 дня 
до проведе
ния трени

ровки



1 2 3 4
ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать любые резервные станции 
и использовать, в случае возникновения нештатной ситуа
ции, взамен вышедшей из строя станции соответствующего 
типа.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (в том числе запрещается при переда
че электронных актов в систему мониторинга готовности 
ППЭ):
1) устанавливать и совместно использовать в день проведе
ния экзамена основную станцию авторизации и основную 
станцию сканирования;
2) использовать как основную или резервную станцию одно
го типа одновременно в двух и более различных аудиториях.

2. Техническая подготовка ППЭ:
1) подготовка и установка ПО на основные и резервные 
станции авторизации в ППЭ, станции сканирования в ППЭ, 
станции печати ЭМ.
2) настройка основных и резервных станций авторизации в 
ППЭ, станций сканирования в ППЭ, станций печати ЭМ (в 
настройках экзамена выберите: Этап: «Тренировка»; Дата 
экзамена: «01.01.2020»),
3) тестовое сканирование напечатанных на основных и ре
зервных станциях печати ЭМ тестовых комплектов бланков и 
тестового ДБО № 2, напечатанных отдельно на всех станциях 
авторизации, тестовой формы ППЭ-13-02МАШ; (Важно! Те
стовый комплект форм ППЭ включен в дистрибутив станции 
сканирования в ППЭ и доступен по ссылке в окне тестового 
сканирования. При печати тестового набора форм необходи
мо установить масштаб 100%, распечатанные формы должны 
быть яркими и четкими, без поворота относительно границ 
листа, штрих-код и QR-код должны быть четкими, без про
белов).
4) передача статуса «Техническая подготовка пройдена» в 
систему мониторинга на основной станции авторизации в 
ППЭ.

аудитории
ППЭ

технический
специалист

не позднее 
чем за 2 дня 
до проведе
ния трени

ровки

3. Контроль технической готовности ППЭ:
1) контроль технической готовности основной и резервной 
станции авторизации, включая авторизацию токенов всех 
членов ГЭК, назначенных на тренировку;
2) контроль технической готовности основных и резервных 
станций печати ЭМ;
3) контроль технической готовности основной и резервной 
станции сканирования в ППЭ;
4) завершение контроля технической готовности, регистра
ция станций на федеральном портале:
а) на основной станции авторизации загрузите электронные 
акты технической готовности всех основных и резервных 
станций печати ЭМ, основной и резервной станций сканиро
вания;

штаб ППЭ 
член ГЭК, 

руководитель 
ППЭ, техни
ческий спе

циалист

не позднее 
16:00 часов 

дня, предше
ствующего 
дню трени

ровки
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1 2 3 4
б) передайте акт технической готовности основной и ре
зервной станции авторизации в ППЭ;
в) на основной станции авторизации в ППЭ передайте статус 
«Контроль технической готовности завершён»;
5) печать ДБО №2 для проведения тренировочного экзамена 
на основной станции авторизации;
6) подготовка файлов (конвертов) с формой ППЭ-11: 
напечатайте необходимое количество форм ППЭ-11 с учетом 
сведений о рассадке;
подготовьте необходимое количество файлов (пакетов) для 
упаковки бланков условных участников.

4. Проведение ТМ.
4.1 Получение ключа доступа к ЭМ для основных станций печа

ти ЭМ.
штаб ППЭ 
член ГЭК, 

технический 
специалист

с 9:30 до 
10:00 в день 

ТМ

4.2 Загрузка и активация ключа доступа к ЭМ на основных 
станциях печати ЭМ в аудиториях ППЭ.

аудитории 
ППЭ член 

ГЭК, техни
ческий спе

циалист

с 9:30 до 
10:00 в день 

ТМ

4.3. Расшифровка и печать ЭМ на основных станциях печати ЭМ 
в аудиториях ППЭ:
1) на странице Подготовка к печати ЭМ укажите количество 
участников для печати ЭМ меньше, чем указано в рассадке и 
начните печать ЭМ;
2) в процессе печати забракуйте один распечатанный экзем
пляр;
3) после завершения основной печати забракуйте один из 
успешно распечатанных комплектов, отложите выбранный 
комплект в брак;
4) выполните дополнительную печать ЭМ - оставшееся ко
личество комплектов до значения участников в рассадке 
плюс комплект для замены забракованного по окончании пе
чати комплекта;

аудитории 
ППЭ органи

заторы в 
аудитории

с 10:00 до 
11:00 в день 
проведения 

ТМ

5) проинформируйте руководителя ППЭ об успешном за
вершении печати в аудитории.

4.4. Использование резервной станции печати ЭМ:
1) получение резервного ключа доступа к ЭМ для резервной 
станции печати ЭМ по запросу на станции авторизации в 
ППЭ;
2) загрузка и активация резервного ключа доступа к ЭМ на 
резервной станции печати ЭМ;
3) расшифровка и печать ЭМ на резервной станции печати 
ЭМ

штаб ППЭ 
Аудитории 

ППЭ органи
заторы в 

аудитории, 
член ГЭК, 

технический 
специалист

с 10:00 до 
11:00 в день 
проведения 

ТМ
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1 2 3 4
4.5. Выполнение экзаменационной работы:

1) заполнение регистрационные данные бланков условных 
участников в соответствии с данными форм ППЭ, получен
ными из РЦОИ, содержательную часть бланков погасите;
2) выдача 1-2 дополнительных бланка ответов №2 условным 
участникам с заполнением соответствующих форм ППЭ и 
эегистрационных полей бланка.

аудитории 
ППЭ органи

заторы в 
аудитории, 
члены ГЭК

после окон
чания печати 

ЭМ

4.6. йередача статуса в систему мониторинга «Экзамены успеш
но начались»

штаб ППЭ 
эуководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист

с 10:05 до 
11:00 в день 

ТМ

5. Завершение ТМ в ППЭ
5.1. Завершение экзамена в аудиториях ППЭ:

1) упакуйте заполненные бланки в файл, заполните форму 
сопроводительного бланка к материалам ЕГЭ (форма ППЭ-
п ) ;
2) заполните необходимые формы ППЭ;
3) проинформируйте руководителя ППЭ о завершении экза
мена в аудитории;
4) пригласите технического специалиста для завершения эк
замена на станции печати ЭМ в аудитории (экзамен заверша
ется на всех основных и резервных станциях печати).

аудитория 
ППЭ органи

заторы в 
аудитории

после окон
чания ТМ

5.2. Сканирование бланков участников экзамена, экспорт пакета 
с ЭМ для передачи в РЦОИ с использованием токена члена 
ГЭК:
1) на основной станции сканирования в ППЭ загрузите ключ 
доступа к ЭМ, содержащий сведения о распределении участ
ников по аудиториям (будут автоматически созданы аудито
рии в соответствии с рассадкой);
2) активируйте ключ доступа к ЭМ токеном члена ГЭК:
3) загрузите электронные журналы станций печати ЭМ, на 
которых выполнялась печать, включая замененные (загрузка 
электронных журналов станций печати ЭМ выполняется по 
мере завершения экзаменов в аудиториях ППЭ);
4) выполните сканирование заполненных комплектов блан
ков, полученных из аудиторий;
5) заполните необходимые формы ППЭ;

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после окон
чания ТМ

6) выполните сканирование форм ППЭ в аудиторию «Штаб 
ППЭ»;
7) после завершения сканирования бланков всех аудиторий и 
форм ППЭ выполните экспорт пакета с бланками ответов с 
использованием токена члена ГЭК на флеш-накопитель для 
переноса данных между рабочими станциями ППЭ.

5.3 Передача статуса «Экзамены завершены» в систему монито
ринга, передача журналов работы всех станций печати ЭМ:

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после окон
чания ТМ
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1 2 3 4
5.4 Передача пакета с ЭМ в РЦОИ, подтверждение завершения 

передачи бланков и проверка комплектности передаваемых 
ЭМ (при необходимости прокомментируйте выявленное 
несоответствие при передаче бланков в РЦОИ).

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после окон
чания скани
рования ЭМ

5.5 Передача статуса «Бланки переданы в РЦОИ» в систему мо
ниторинга.

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после полу
чения под
тверждения 

от РЦОИ 
(статус 

«Подтвер
жден»)

5.6 Завершение экзамена на основной и резервной станциях 
сканирования в ППЭ.

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после полу
чения под
тверждения 

от РЦОИ 
(статус 

«Подтвер
жден»)

4. Комплексная тренировка устной части экзамена по иностранному 
языку с применением технологий печати и сканирования в ППЭ

4.1 Исходные данные.
Для проведения тренировки по устной части экзамена по иностранному 

языку с применением технологий печати и сканирования в ППЭ необходимы 
следующие материалы:

в РЦОИ:
1) ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) vl9.00 (арр2)» (ПО «Планирование ГИА 

(ЕГЭ) v 19.00 (арр2)» и база данных, развернутые для проведения всероссийских 
тренировочных мероприятий 15 и 16 мая 2019 г.);

2) дистрибутив «Станция загрузки электронных бланков, версия 4.3» (ПО 
«Станция загрузки электронных бланков», которое используется для проведения 
ЕГЭ досрочного периода).

3) дистрибутив «Модуль связи с ППЭ, версия 4.3» (ПО «Модуль связи с 
ППЭ», которое используется для проведения ЕГЭ досрочного периода).

4) токены специалистов РЦОИ (выданные для проведения экзаменов в 
2019 году, и соответствующим образом выданные в ПО «Планирование ГИА 
(ЕГЭ) V19.00 (арр2)»);

в ППЭ:
1) дистрибутив «Станция печати ЭМ, версия 7.3» (ПО «Станция печати 

ЭМ», которое используется для проведения ЕГЭ досрочного периода);
2) дистрибутив «Станция авторизация, версия 5.3» (ПО «Станция автори

зации», которое будет использоваться для проведения ЕГЭ досрочного периода);
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3) дистрибутив «Станция сканирования в ППЭ, версия 4.3» (ПО «Станция 
сканирования в ППЭ», которое будет использоваться для проведения ЕГЭ до
срочного периода);

4) дистрибутив «Станция записи ответов, версия 7.3» (ПО «Станция печа
ти ЭМ», которое используется для проведения ЕГЭ досрочного периода);

5) токены членов ГЭК (выданные для проведения экзаменов в 2019 году, и 
назначенные на тренировочный экзамен в ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) v 19.00 
(арр2)»);

6) пакет с сертификатами специалистов РЦОИ (доступен для скачивания с 
помощью ПО «Станция авторизации» с тренировочного федерального портала 
при выбранном этапе «Тренировка» (адрес портала: test-eem.rustest.ru));

7) компакт-диски для записи тренировочных ЭМ (Комплект тренировоч
ных ЭМ для каждого субъекта размещен на технологическом портале, доступны 
КИМ по 40 ИК по предмету 29-Английский язык (устный));

8) комплект руководителя ППЭ, сформированный на дату и предмет тре
нировочного экзамена;

9) файлы и формы П П Э-11 для упаковки напечатанных бланков условных 
участников экзамена;

10) необходимое количество бумаги для печати комплектов ЭМ (бланков 
регистрации устного экзамена) и гелевые ручки черного цвета для заполнения 
бланков условных участников;

11) ключ доступа к ЭМ.
В ПО «Станция печати ЭМ», «Станция авторизации», «Станция сканиро

вания в ППЭ» и «Станция записи ответов» для проведения тренировочных экза
менов в расписание добавлен специальный этап «Тренировка» на дату 
«01 .01 .2020».

Тренировочный основной ключ доступа к ЭМ формируется и размещается 
на тренировочном федеральном портале каждый понедельник и среду в 18:00 по 
московскому времени в соответствии со сведениями о зарегистрированных 
станциях, выполненных назначениях членов ГЭК и автоматизированном рас
пределении условных участников по аудиториям ППЭ в ПО «Планирование 
ГИА (ЕГЭ) v l 9.00 (арр2)».

Ключ доступа к ЭМ доступен для скачивания в любое время с момента 
размещения на тренировочном федеральном портале.

Тренировочный ключ подходит только для тренировочных ЭМ и исполь
зовать его при проведении экзаменов нельзя.

Каждую пятницу в 18:00 сведения о проведенных ТМ (акты, журналы, 
статусы мониторинга, ключи) удаляются. Все действия ТМ, включая передачу 
бланков в РЦОИ, журналов и статусов должны быть завершены до этого момен
та.

4.2 Подготовка к проведению тренировки.
В рамках подготовки к проведению ТМ по устной части экзамена по ино

странному языку с применением технологий печати и сканирования в ППЭ 
должны быть выполнены действия, описанные далее.



4.2.1 Подготовка комплектов ЭМ (не позже чем за 2 дня до проведения
ТМ).

Для проведения ТМ необходимо в ППЭ обеспечить тиражирование (за
пись на диски) электронных версий тренировочных ЭМ по выбранному предме
ту.

Комплект тренировочных ЭМ содержит по 40 ИК по предмету 
29-Английский язык (устный). Состав комплекта тренировочных ЭМ приведен в 
таблице 3.
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Таблица 3
Предмет Наименование

архива
Наименование 
папки внутри 

архива

Содержание папки

1 2 3 4
29-
Англий
ский язык 
(устный)

23_ТМ_29_Англи 
йский язык (уст
ный) 2020-01-01 
(CD).zip

23__29_CDi-05 5 файлов с ИК (бланком регистрации уст
ного экзамена) по английскому языку 
(устный);
index - список ИК в формате, используе
мом станцией печати ЭМ; 
i - порядковый номер диска от 1 до 8

23_29_CD-KIM 23_29_101 - КИМ по английскому языку 
(устный)
23_29_102 - КИМ по английскому языку 
(устный)

При выполнении записи на CD-диск необходимо в корень диска записать 
все файлы соответствующей папки.

4.2.2 Планирование и автоматизированное распределение условных участ
ников ТМ.

Для проведения ТМ необходимо выполнить следующие действия в ПО 
«Планирование ГИА (ЕГЭ) (арр 2)»:

1) не позднее чем за 3 дня до проведения ТМ внести в тренировочную ре
гиональную базу данных следующие сведения:

о ППЭ, которые планируется задействовать;
об аудиторном фонде в ППЭ, в том числе об аудиториях подготовки и 

аудиториях проведения;
о работниках ППЭ и членах ГЭК, участвующих в ТМ;
о выдаче токенов членам ГЭК и специалистам РЦОИ, ответственным за 

расшифровку бланков (сведения о токенах должны соответствовать токенам, 
выданным для проведения экзаменов в 2019 году, передача выданных токенов 
для проведения экзаменов другим членам ГЭК или специалистам РЦОИ запре
щается);

о распределении по ППЭ условных участников (из расчета не менее 2 на 
каждую планируемую аудиторию подготовки и не менее 1 на каждую аудито
рию проведения) ТМ;

о н азн ач ен и и  р аб о тн и к о в  П П Э  и ч лен о в  Г Э К  на ТМ ;
2) не позднее чем за 2 дня до проведения ТМ:
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выполнить автоматизированное распределение условных участников ТМ 
по местам в аудиториях ППЭ, организаторов в аудитории;

подготовить комплект отчетных форм ППЭ.
4.2.3 Установка и настройка ПО в РЦОИ.
В РЦОИ необходимо выполнить установку и настройку ПО для получения 

и расшифровки бланков условных участников и отсканированных форм ППЭ до 
начала проведения ТМ в ППЭ:

1) Станция загрузки электронных бланков;
2) Модуль связи с ППЭ.
После завершения настройки сервиса связи с ППЭ необходимо средствами 

клиента сервиса связи с ППЭ сохранить на тренировочный федеральный портал 
строку подключения к сервису РЦОИ. Для этого в разделе Настройки в строке 
подключения к федеральному порталу следует указать адрес https://test- 
eem.rustest.ru.

4.3 Проведение ТМ.
Порядок подготовки и проведения ТМ полностью соответствует порядку 

подготовки и проведения штатных экзаменов за исключением отдельных осо
бенностей, которые приведены ниже:

1) на сайте тренировочной версии мониторинга готовности ППЭ 
(http://test-ppe.rustest.ru/) учитываются факты скачивания ключа, передачи стату
сов, актов технической готовности и журналов проведения экзамена, авториза
ции на тренировочную дату «01.01.2020» без учета регламентных сроков;

2) использование файла пароля в случае отсутствия доступа в Интернет в 
день проведения ТМ не предусмотрено.

3) в ПО Станция авторизации на странице Настройки добавлен специаль
ный этап «Тренировка», обеспечивающий подключение к тренировочному фе
деральному порталу с расписанием экзаменов на дату «01.01.2020»;

4) в ПО Станция печати ЭМ в расписание экзаменов добавлен специаль
ный этап «Тренировка» и экзамены на дату «01.01.2020», для ТМ следует выби
рать предмет, соответствующий тренировочным ЭМ (в качестве тренировочных 
ЭМ используются демонстрационные варианты ЭМ, для повторной тренировки 
по экзамену нужно удалить этот экзамен, нажав на ссылку «Удалить» в старто
вом окне Станции печати ЭМ);

5) в ПО Станция записи ответов в расписание экзаменов добавлен специ
альный этап «Тренировка» и экзамены на дату «01.01.2020», для ТМ следует 
выбирать предмет, соответствующий тренировочным ЭМ (в качестве трениро
вочных ЭМ используются демонстрационные варианты ЭМ; для начала сдачи 
устного экзамена на станции записи ответов необходимо ввести номер бланка 
регистрации участника ЕГЭ, напечатанного на станции печати ЭМ; для повтор
ной тренировки по экзамену нужно удалить этот экзамен, нажав на ссылку 
«Удалить» в стартовом окне Станции записи ответов);

6) в ПО Станции сканирования в ППЭ в расписание экзаменов добавлен 
специальный этап «Тренировка» и предметы на дату экзамена «01.01.2020», для 
ТМ следует выбирать предмет, соответствующий тренировочным бланкам (в ка
честве тренировочных бланков участников используются черно-белые бланки,

https://test-
http://test-ppe.rustest.ru/
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напечатанные на станции печати ЭМ, для повторной тренировки по экзамену 
нужно удалить этот экзамен, нажав на ссылку «Удалить» в стартовом окне 
Станции сканирования).

После завершения ТМ следует удалить тренировочные экзамены, как опи
сано выше на всех рабочих станциях, которые использовались во время ТМ.

4.3.1 Порядок действий для специалистов РЦОИ.
Порядок взаимодействия РЦОИ с ППЭ на этапах технической подготовки, 

контроля технической готовности и проведения ТМ.
4.3.1.1 Техническая подготовка ППЭ.
Передача в ППЭ дистрибутивов программного обеспечения и документа

ции для проведения тренировочного экзамена, если они не были переданы ра
нее:

1) дистрибутивы ПО (Станция авторизация, версия 5.3; Станция печати 
ЭМ, версия 7.3; Станция записи ответов, версия 7.3; Станция сканирования в 
ППЭ, версия 4.3);

2) дополнительные материалы -  сведения о назначенных аудиториях.
Важно! Руководства пользователя по работе с программным обеспечением

доступны на сайт ФЦТ в разделах Технологические решения\Устная часть 
иностранных языков, Технологические решения\Печать ЭМ в ППЭ и Тех
нологические решения\Сканирование в ППЭ.

4.3.1.2 Получение и подтверждение качества полученных от ППЭ пакетов 
с результатами тестового сканирования.

4.3.1.3 Мониторинг передачи статуса «Техническая подготовка пройдена».
4.3.2 Контроль технической готовности ППЭ:
1) мониторинг контроля передачи актов технической готовности;
2) мониторинг передачи статуса «Контроль технической готовности за

вершён» (передача статуса завершения контроля технической готовности в 
ППЭ возможна только при наличии рассадки);

3) контроль авторизации членов ГЭК.
4.3.3 Проведение ТМ:
1) мониторинг получения ключей доступа к ЭМ;
2) мониторинг передачи статуса «Экзамены успешно начались».
4.3.4 Завершение ТМ -  мониторинг передачи статуса «Экзамены заверше

ны».
4.3.5 Получение и обработка ЭМ из ППЭ:
1) приём и обработка ЭМ ТМ в РЦОИ;
2) расшифровка пакета (пакетов) с бланками и формами;
3) подтверждение приема пакетов с ЭМ;
4) мониторинг передачи статуса «Бланки переданы в РЦОИ»;
5) контроль передачи журналов.
4.4 Порядок действия для работников ППЭ.
В таблице 4 приводится сводный порядок действий работников ППЭ при 

п р о в ед ен и и  ТМ .
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Таблица 4

№
п/п Описание

Место про
ведения, 

участники

Сроки про
ведения

1 2 3 4
1. Технологическая подготовка:

1) получение из РЦОИ дистрибутивов программного обеспе
чения и документации для проведения тренировочного экза
мена. (руководства пользователя по работе с программным 
обеспечением доступны на сайт ФЦТ в разделах Технологи
ческие решения\Устная часть иностранных языков, Тех
нологические решенияШечать ЭМ в ППЭ и Технологиче
ские решения\ Сканирование в ППЭ);
2) присвоение уникальных номеров компьютерам, предна
значенным для использования при проведении ТМ.
Важно! Всем компьютерам (ноутбукам) должен быть при
своен уникальный в ППЭ номер компьютера, в случае уста
новки на компьютер (ноутбук) нескольких видов ПО, номер 
компьютера в каждом ПО должен совпадать.
При использовании отдельно взятого компьютера (ноутбука), 
которому в ППЭ присвоен свой уникальный номер, при про
ведении экзаменов:
ДО ПУСКАЕТСЯ устанавливать любые резервные станции 
и использовать, в случае возникновения нештатной ситуа
ции, взамен вышедшей из строя станции соответствующего 
типа.
Н Е ДОПУСКАЕТСЯ (в том числе запрещается при переда
че электронных актов в систему мониторинга готовности 
ППЭ):
1) устанавливать и совместно использовать в день проведе
ния экзамена основную станцию авторизации и основную 
станцию сканирования;
2) использовать как основную или резервную станцию одно
го типа одновременно в двух и более различных аудиториях.

штаб ППЭ 
технический 
специалист

Не позднее 
чем за 3 дня 
до проведе
ния трени

ровки

2. Техническая подготовка ППЭ:
1) подготовка и установка ПО на основные и резервные 
станции авторизации в ППЭ, станции сканирования в ППЭ, 
станции печати ЭМ, станции записи ответов.
2) настройка основных и резервных станций авторизации в 
ППЭ, станций сканирования в ППЭ, станций печати ЭМ, 
станций записи ответов (в настройках экзамена выберите: 
Этап: «Тренировка»; Дата экзамена: «01.01.2020»),

аудитории
ППЭ

технический
специалист

не позднее 
чем за 2 дня 
до проведе
ния трени

ровки
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1 2 3 4
3) тестовое сканирование напечатанных на основных и ре
зервных станциях печати ЭМ тестовых комплектов бланков и 
тестового ДБО № 2, напечатанных отдельно на всех станциях 
авторизации, тестовой формы ППЭ-13-02МАШ; (Важно! Те
стовый комплект форм ППЭ включен в дистрибутив станции 
сканирования в ППЭ и доступен по ссылке в окне тестового 
сканирования. При печати тестового набора форм необходи
мо установить масштаб 100%, распечатанные формы должны 
быть яркими и четкими, без поворота относительно границ 
листа, штрих-код и QR-код должны быть четкими, без про
белов).
4) передача статуса «Техническая подготовка пройдена» в 
систему мониторинга на основной станции авторизации в 
ППЭ.

3. Контроль технической готовности ППЭ:
1) контроль технической готовности основной и резервной 
станции авторизации, включая авторизацию токенов всех 
членов ГЭК, назначенных на тренировку;
2) контроль технической готовности основных и резервных 
станций печати ЭМ;
3) контроль технической готовности основной и резервной 
станции сканирования в ППЭ;
4) контроль технической готовности основных и резервных 
станций записи ответов;
5) завершение контроля технической готовности, регистра
ция станций на федеральном портале:

а) на основной станции авторизации загрузите электронные 
акты технической готовности всех основных и резервных 
станций печати ЭМ, основной и резервной станций скани
рования;
б) передайте акт технической готовности основной и ре
зервной станции авторизации в ППЭ;
в) на основной станции авторизации в ППЭ передайте ста
тус «Контроль технической готовности завершён»;

6) подготовка кодов активации для каждой аудитории, фай
лов (конвертов) с формой ППЭ-11.

штаб ППЭ 
член ГЭК, 

руководитель 
ППЭ, техни
ческий спе

циалист

не позднее 
16:00 часов 

дня, предше
ствующего 
дню трени

ровки

4. Проведение ТМ.
4.1 Получение ключа доступа к ЭМ для основных станций печа

ти ЭМ.
штаб ППЭ 
член ГЭК, 

технический 
специалист

с 9:30 до 
10:00 в день 

ТМ

4.2 Загрузка и активация ключа доступа к ЭМ на основных 
станциях печати ЭМ в аудиториях подготовки ППЭ, на ос
новных станциях записи ответов в аудиториях проведения 
ППЭ

аудитории 
ППЭ член 

ГЭК, техни
ческий спе

циалист

с 9:30 до 
10:00 в день 

ТМ
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1 2 3 4
4.3. эасшифровка и печать ЭМ на основных станциях печати ЭМ 

в аудиториях ППЭ:
1) на странице Подготовка к печати ЭМ укажите количество 
участников для печати ЭМ меньше, чем указано в рассадке и 
начните печать ЭМ;
2) в процессе печати забракуйте один распечатанный экзем
пляр;
3) после завершения основной печати забракуйте один из 
успешно распечатанных комплектов, отложите выбранный 
комплект в брак;
4) выполните дополнительную печать ЭМ - оставшееся ко
личество комплектов до значения участников в рассадке 
плюс комплект для замены забракованного по окончании пе
чати комплекта
5) проинформируйте руководителя ППЭ об успешном за
вершении печати в аудитории.

аудитории 
ППЭ органи

заторы в 
аудитории

с 10:00 до 
11:00 в день 
проведения 

ТМ

4.4. эасшифровка и проведение экзамена на основных станциях 
записи ответов в аудиториях проведения ППЭ:
1) на странице Подготовка станции записи ответов нажмите 
кнопку «Прочитать КИМ» для перехода к началу экзамена;
2) проинформируйте руководителя ППЭ об успешном за
вершении расшифровки КИМ в аудитории.
Дальнейшие действия выполняются в интерфейсе участ
ника экзамена:
1) введите номер бланка регистрации устного экзамена, 
напечатанного на станциях печати ЭМ в аудиториях подго
товки, выполните запись номера КИМ и введите код актива
ции экзамена;
2) последовательно пройдите все задания экзамена, прослу
шайте выполненные аудиозаписи.

аудитории 
ППЭ органи

заторы в 
аудитории

с 10:00 до 
11:00 в день 
проведения 

ТМ

4.5. Использование резервной станции печати ЭМ:
1) замена основной станции печати ЭМ на резервную;
2) получение резервного ключа доступа к ЭМ для резервной 
станции печати ЭМ по запросу на станции авторизации в 
штабе ППЭ;
3) загрузка и активация резервного ключа доступа к ЭМ на 
резервной станции печати ЭМ;
4) расшифровка и печать ЭМ на резервной станции печати 
ЭМ

штаб ППЭ 
Аудитории 

ППЭ органи
заторы в 

аудитории, 
член ГЭК, 

технический 
специалист

с 10:00 до 
11:00 в день 
проведения 

ТМ

4.6. Использование резервной станции записи ответов:
1) замена основной записи ответов на резервную;
2) загрузка и активация основного ключа доступа к ЭМ на 
резервной станции записи ответов (Важно! Для резервной 
станции записи ответов может использоваться любой ключ 
доступа к ЭМ на дату экзамена - основной или полученный 
для использования на резервной станции печати резервный). 
Дальнейшие действия на резервной станции записи ответов 
вы полняю тся аналогично действиям  на основной станции 
записи ответов.

штаб ППЭ 
Аудитории 

ППЭ органи
заторы в 

аудитории, 
член ГЭК, 

технический 
специалист

с 10:00 до 
11:00 в день 
проведения 

ТМ
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4.6. Передача статуса в систему мониторинга «Экзамены успеш

но начались».
После успешного завершения печати во всех аудиториях 
подготовки ППЭ и расшифровки КИМ на всех станциях за
писи ответов во всех аудиториях проведения ППЭ на основ
ной станции авторизации в ППЭ в разделе «Мониторинг» 
передайте статус «Экзамены успешно начались».

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист

с 10:05 до 
11:00 в день 

ТМ

5. Завершение ТМ в ППЭ
5.1. Завершение экзамена в аудиториях подготовки ППЭ:

1) заполните необходимые формы ППЭ;
2) проинформируйте руководителя ППЭ о завершении экза
мена в аудитории;
3) пригласите технического специалиста для завершения эк
замена на станции печати ЭМ в аудитории (экзамен заверша
ется на всех основных и резервных станциях печати).

аудитория 
ППЭ, штаб 

ППЭ органи
заторы в 

аудитории, 
технические 
специалисты

после окон
чания ТМ

5.2. Завершение экзамена в аудиториях проведения ППЭ:
1) упакуйте заполненные бланки в файл, заполните форму 
сопроводительного бланка к материалам ЕГЭ (форма ППЭ-
п ) ;
2) заполните необходимые формы ППЭ;
3) проинформируйте руководителя ППЭ о завершении экза
мена в аудитории;
4) пригласите технического специалиста для завершения эк
замена на станции записи ответов в аудитории проведения 
(экзамен завершается на всех основных и резервных стан
циях печати).

аудитория 
ППЭ органи

заторы в 
аудитории

после окон
чания ТМ

5.3 Передача статуса «Экзамены завершены» в систему монито
ринга, передача журналов работы всех станций печати ЭМ, 
станций записи ответов

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после окон
чания ТМ

5.4 Передача пакета с аудиозаписями из ППЭ в РЦОИ на стан
ции авторизации

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после окон
чания ТМ

5.5 Сканирование бланков участников экзамена, экспорт пакета 
с ЭМ для передачи в РЦОИ с использованием токена члена 
ГЭК:
1) на основной станции сканирования в ППЭ загрузите ключ 
доступа к ЭМ, содержащий сведения о распределении участ
ников по аудиториям (будут автоматически созданы аудито
рии в соответствии с рассадкой);
2) активируйте ключ доступа к ЭМ токеном члена ГЭК;
3) загрузите электронные журналы станций печати ЭМ, на 
которых выполнялась печать, включая замененные (загрузка 
электронных журналов станций печати ЭМ выполняется по 
мере завершения экзаменов в аудиториях ППЭ);

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после окон
чания ТМ



20

1 2 3 4
4) выполните сканирование заполненных бланков, получен
ных из аудиторий;
5) заполните необходимые формы ППЭ;
6) выполните сканирование форм ППЭ в аудиторию «Штаб 
ППЭ»;
7) после завершения сканирования бланков всех аудиторий и 
форм ППЭ выполните экспорт пакета с бланками ответов с 
использованием токена члена ГЭК на флеш-накопитель для 
переноса данных между рабочими станциями ППЭ.

5.6 Передача пакета с ЭМ в РЦОИ, подтверждение завершения 
передачи бланков и проверка комплектности передаваемых 
ЭМ (при необходимости прокомментируйте выявленное 
несоответствие при передаче бланков в РЦОИ).

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после окон
чания скани
рования ЭМ

5.5 Передача статуса «Бланки переданы в РЦОИ» в систему мо
ниторинга.

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после полу
чения под
тверждения 

от РЦОИ 
(статус 

«Подтвер
жден»)

5.6 Завершение экзамена на основной и резервной станциях 
сканирования в ППЭ.

штаб ППЭ 
руководитель 

ППЭ, 
технический 
специалист, 

член ГЭК

после полу
чения под

тверждения 
от РЦОИ 
(статус 

«Подтвер
жден»)

Начальник отдела 
государственной итоговой 
аттестации в управлении -
общего образования Р.А. Гардымова



Приложение 2
к приказу министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
отУ^ГРУ. № УЗ/У___________

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов проведения экзаменов для проведения региональных тренировочных мероприятий

по русскому языку

№
п/п

Территория
Код пункта 
проведения 
экзаменов

Наименование образовательной организации 
на территории которой расположен пункт 

проведения экзаменов
Адрес

1 2 3 4 5

1 г-к. Анапа 0016
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6

353440, Краснодарский край, г. Анапа, тер-я 
Микрорайон 12, д. 24

2 г. Армавир 0022

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение-средняя 
общеобразовательная школа № 7 имени 
Г.К. Жукова

352901, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Лермонтова, д. 93

3 Белореченский район 0032

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 города 
Белореченска муниципального образования 
Белореченский район

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, 
ул. Луначарского, стр. 122
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4 г-к. Геленджик 0042

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени 
Адмирала Ушакова муниципального 
образования город - курорт Геленджик

353475, Краснодарский край, г. Геленджик, 
ул. Полевая, д. 2

5 г. Горячий Ключ 0051

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 
муниципального образования город Горячий 
Ключ

353290, Краснодарский край, г. Горячий 
Ключ, ул. Ленина, д. 26

6 Лабинский район 0093

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 11 имени Героя 
России Игоря Валерьевича Марьенкова города 
Лабинска муниципального образования 
Лабинский район

352503, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. 
Коммунаров, д. 7/1

7 г. Новороссийск 0503

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 
муниципального образования город 
Новороссийск

353905, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Суворовская, д. 5

8 г. Сочи 0604
Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение гимназия № 8 г. Сочи

354000, Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Парковая, д. 19

9 Абинский район 0141

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 им. Героя 
Советского Союза Ф.А.Лузана муниципального 
образования Абинский район

353320, Краснодарский край, Абинский 
эайон, г. Абинск, ул. Тищенко, д. 84
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10 Апшеронский район 0151
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 1

352690, Краснодарский край, Апшеронский 
район, г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 47

11 Белоглинский район 0161

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №9 Белоглинского 
района»

353040, Краснодарский край, Белоглинский 
район, с. Белая Глина, ул. Красная, д. 132

12 Брюховецкий район 0171

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 ст. 
Брюховецкой муниципального образования 
Брюховецкий район

352750, Краснодарский край, Брюховецкий 
район, ст-ца Брюховецкая, ул. Ростовская, д. 1

13 Выселковский район 0183

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 17 имени воина- 
интернационалиста Величко Александра 
Алексеевича станицы Выселки муниципального 
образования Выселковский район

353103, Краснодарский край, Выселковский 
район, ст-ца Выселки, ул. Свободы, д. 97 А

14 Гулькевичский район 0197

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 г.Гулькевичи 
муниципального образования Гулькевичский 
район

352192, Краснодарский край, Гулькевичский 
район, г. Гулькевичи, ул. Братская, д. 6

15 Динской район 0202

Бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования Динской район 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Александра Васильевича Суворова»

353202, Краснодарский край, Динской район, 
ст-ца Динская, ул. Мира, д. 2
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16 Ейский район 0219

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15 города Ейска 
муниципального образования Ейский район

353676, Краснодарский край, Ейский район, 
п. Широчанка, ул. Косиора, д. 34

17 Кавказский район 0226

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение лицей №3 
города Кропоткин муниципального 
образования Кавказский район

352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, 
пер. Белинского, д. 25

18 Калининский район 0231

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
В.И.Фадеева станицы Калининской

353780, Краснодарский край, Калининский 
район, ст-ца Калининская, ул. Фадеева, д. 146

19 Каневской район 0241

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей имени 
дважды Героя Социалистического Труда 
В.Ф.Резникова муниципального образования 
Каневской район

353730, Краснодарский край, Каневской 
район, ст-ца Каневская, ул. Октябрьская, д. 1

20 Кореновский район 0251

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
И.Д.Бувальцева муниципального образования 
Кореновский район

353180, Краснодарский край, Кореновский 
район, г. Кореновск, ул. Коммунаров, д. 107

21
Красноармейский
район

0264
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1

353800, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, 
ул. Ленина, д. 241

22 Крымский район 0279

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа N° 2 города 
Крымска муниципального образования 
Крымский район

353388, Краснодарский край, г. Крымск, 
ул. Луначарского, д. 116
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23 Крыловский район 0286

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 имени 
Костенко Дмитрия Трофимовича станицы 
Крыловской муниципального образования 
Крыловский район

352080, Краснодарский край, Крыловский 
район, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, 
д. 41

24 Курганинский район 0298
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 г.Курганинска

352430, Краснодарский край, Курганинский 
район, г. Курганинск, ул. Д.Бедного, д. 313

25 Кущевский район 0302

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 им.
С.Т. Куцева муниципального образования 
Кущевский район

352031, Краснодарский край, Кущевский 
район, ст-ца Кущевская, ул. Куйбышева, д. 48

26 Ленинградский район 0312

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 имени 
С.Н. Кравцова станицы Ленинградской 
муниципального образования Ленинградский 
район

353740, Краснодарский край, Ленинградский 
район, ст-ца Ленинградская, ул. Шевченко,
Д. 42

27 Мостовский район 0325

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28 поселка 
Мостовского Мостовского района

352570, Краснодарский край, Мостовский 
эайон, п.г.т. Мостовский, ул. Мичурина, 
стр. 22
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28 Новокубанский район 0332

Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 города 
Новокубанска муниципального образования 
Новокубанский район

352243, Краснодарский край, Новокубанский 
район, г. Новокубанск, ул. Ленинградская,
Д. 13

29
Новопокровский
район

0341

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
А. А. Первенцева станицы Новопокровской 
муниципального образования Новопокровский 
район

353020, Краснодарский край, 
Новопокровский район, ст-ца 
Новопокровская, ул. Советская, д. 86

30 Отрадненский район 0352
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9

352290, Краснодарский край, Отрадненский 
район, ст-ца Отрадная, ул. Мира, д. 9

31 Павловский район 0362

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 станицы 
Павловской муниципального образования 
Павловский район

352040, Краснодарский край, Павловский 
район, ст-ца Павловская, ул. Ленина, д. 27

32
Приморско- 
Ахтарский район

0374
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18

353865, Краснодарский край, Приморско- 
Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Ленина, д. 93

33 Северский район 0381

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 45 станицы 
Северской муниципального образования 
Северский район

353240, Краснодарский край, Северский 
район, ст-ца Северская, ул. Октябрьская, д. 7



1 2 3 4 5

34 Славянский район 0398

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16 имени Героя 
России гвардии майора С.Г.Таранца 
г. Славянска-на-Кубани муниципального 
образования Славянский район

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на- 
Кубани, ул. Отдельская, д. 145

35 Староминский район 0402

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 
муниципального образования Староминский 
район

353607, Краснодарский край, Староминский 
район, ст-ца Староминская, 
ул. Железнодорожная, д. 23

36 Тбилисский район 0411

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» Тбилисский 
район

352363, Краснодарский край, Тбилисский 
район, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, д. 134

37 Темрюкский район 0424

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13 
муниципального образования Темрюкский
район

353500, Краснодарский край, Темрюкский 
район, г. Темрюк, ул. Урицкого, д. 44

38 Тимашевский район 0431

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
А.И.Герцена муниципального образования 
Тимашевский район

352700, Краснодарский край, Тимашевский 
район, г. Тимашевск, ул. Ленина, стр. 152

39 Тихорецкий район 0446

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7 города 
Тихорецка муниципального образования 
Тихорецкий район

352121, Краснодарский край, г. Тихорецк, 
ул. Серова, д. 1



1 2 3 4 5

40 Туапсинский район 0457

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 
им. Ц.Л.Куникова г.Туапсе муниципального 
образования Туапсинский район

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, 
ул. Ленина, д. 1

41
Усть-Лабинский
район

0462

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 5 г.Усть-Лабинска муниципального 
образования Усть-Лабинский район

352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский 
район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, д. 309

42 Успенский район 0471

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Успенского 
муниципального образования Успенский район

352452, Краснодарский край, Успенский 
район, с. Успенское, ул. Почтовая, д. 30

43 Щербиновский район 0481

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 
им. Ляпидевского муниципального образования 
Щербиновский район станица 
Старощербиновская

353620, Краснодарский край, Щербиновский 
район, ст-ца Старощербиновская, 
ул. Лермонтова, д. 37

44 г. Краснодар 0712

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 19

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. им. Кирова, д. 79/1

45 г. Краснодар 0728

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 
гимназия № 44

350075, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Старокубанская, д. 127



1 2 3 4 5

46 г. Краснодар 0832

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 71

350072, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Карякина, д. 8

47 г. Краснодар 0842

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 10

350010, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Колхозная, д. 71

Начальник отдела государственной 
итоговой аттестации в управлении 
общего образования Р.А. Гардымова



Приложение 3
к приказу министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
от /У /Г

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов проведения экзаменов для проведения региональных тренировочных мероприятий

по английскому языку (говорение)

№
п/п

Территория
Код пункта 
проведения 
экзаменов

Наименование образовательной организации 
на территории которой расположен пункт 

проведения экзаменов
Адрес

1 2 3 4 5

1 г-к. Анапа 0016
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 6

353440, Краснодарский край, г. Анапа, тер-я 
Микрорайон 12, д. 24

2 г. Армавир 0022
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение-средняя общеобразовательная школа 
№ 7 имени Г.К. Жукова

352901, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Лермонтова, д. 93

3 Белореченский район 0031

муниципальное автономное оощеооразовательное 
учреждение гимназия города Белореченска 
муниципального образования Белореченский

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, 
ул. Интернациональная, стр. 1

4 г-к. Геленджик 0042

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени Адмирала Ушакова муниципального 
образования город - курорт Геленджик

м.
353475, Краснодарский край, г. Геленджик, 
ул. Полевая, д. 2



1 2 3 4 5

5 г. Горячий Ключ 0051

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 муниципального образования город Горячий 
Ключ

353290, Краснодарский край, г. Горячий 
Ключ, ул. Ленина, д. 26

6 Лабинский район 0092

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9 имени участника Великой Отечественной 
войны Ивана Федоровича Константинова города 
Лабинска муниципального образования 
Лабинский район

352500, Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Красная, д. 27

7 г. Новороссийск 0503

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 22 муниципального образования город 
Новороссийск

353905, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Суворовская, д. 5

8 г. Сочи 0622 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение гимназия № 1 г. Сочи

354000, Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Юных Ленинцев, д. 5/1

9 Апшеронский район 0151 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 1

352690, Краснодарский край, Апшеронский 
район, г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 47

10 Гулькевичский район 0197

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г.Гулькевичи муниципального образования 
Г улькевичский район

352192, Краснодарский край, Гулькевичский 
район, г. Гулькевичи, ул. Братская, д. 6

11 Динской район 0202

Бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования Динской район 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 
Александра Васильевича Суворова»

353202, Краснодарский край, Динской район, 
ст-ца Динская, ул. Мира, д. 2



1 2 3 4 5

12 Ейский район 0215

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 14 имени первого летчика 
- космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города 
Ейска муниципального образования Ейский район

353688, Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, д. 49/12

13 Кавказский район 0226
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей №3 города Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район

352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, 
пер. Белинского, д. 25

14 Каневской район 0242

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 им. Г. К. Нестеренко муниципального 
образования Каневской район

353730, Краснодарский край, Каневской 
район, ст-ца Каневская, ул. Горького, д. 64

15 Кореновский район 0252

Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 17 им. К.В.Навальневой муниципального 
образования Кореновский район

353180, Краснодарский край, Кореновский 
район, г. Кореновск, ул. К.Маркса, д. 215

16
Красноармейский
район

0263
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 7

353800, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, 
ул. Красная, д. 52

17 Крымский район 0274

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9 города Крымска муниципального образования 
Крымский район

353380, Краснодарский край, г. Крымск, 
ул. Луначарского, д. 303

18 Курганинский район 0296
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Курганинска

352430, Краснодарский край, Курганинский 
эайон, г. Курганинск, ул. Первомайская, д. 1



1 2 3 4 5

19 Кущевский район 0303

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 16 имени К. И. Недорубова муниципального 
образования Кущевский район

352030, Краснодарский край, Кущевский 
район, ст-ца Кущевская, пер. Кавказский, 
Д. 95

20 Новокубанский район 0331

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение гимназия № 2 г. Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский 
оайон

352240, Краснодарский край, Новокубанский 
район, г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 
д. 64/1

21 Северский район 0381

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 45 станицы Северской муниципального 
образования Северский район

353240, Краснодарский край, Северский 
район, ст-ца Северская, ул. Октябрьская, д. 7

22 Славянский район 0391

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 1 имени семи Героев 
Советского Союза, выпускников школы, 
г. Славянска-на-Кубани муниципального 
образования Славянский район

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на- 
Кубани, ул. Троицкая, д. 271

23 Староминский район 0402

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9 муниципального образования Староминский 
район

353607, Краснодарский край, Староминский 
район, ст-ца Староминская, 
ул. Железнодорожная, д. 23

24 Темрюкский район 0422

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 2 муниципального образования Темрюкский 
район

353507, Краснодарский край, Темрюкский 
район, г. Темрюк, пл. Терлецкого, д. 2

25 Тимашевский район 0433

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 11 имени Шевченко муниципального 
образования Тимашевский район

352700, Краснодарский край, Тимашевский 
район, г. Тимашевск, ул. Степанова, стр. 170а



1 2 3 4 5

26 Тихорецкий район 0447
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 8 города Тихорецка 
муниципального образования Тихорецкий район

352125, Краснодарский край, г. Тихорецк, 
ул. Калинина, д. 128

27 Туапсинский район 0458

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 5 имени Г.И.Щедрина г.Туапсе 
муниципального образования Туапсинский район

352800, Краснодарский край, г. Туапсе, 
ул. Кондратьева, д. 5

28
Усть-Лабинский
район

0462

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 5 г.Усть-Лабинска 
муниципального образования Усть-Лабинский 
район

352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский 
район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, д. 309

29 г. Краснодар 0813

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа 
№101 имени Героя Советского Союза Степана 
Андреевича Неустроева

350089, Краснодарский край, г. Краснодар, 
просп. Чекистов, д. 18

30 г. Краснодар 0724

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа 
№ 57

350911, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. им. Шевченко, д. 56

31 г. Краснодар 0739

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар гимназия № 72 имени академика 
В. П. Глушко

350078, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Тургенева, д. 217



1 2 3 4 5

32 г. Краснодар 0743
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар лицей № 4

350058, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Бургасская, д. 29

Начальник отдела 
государственной итоговой 
аттестации в управлении 
общего образования Р. А. Гардымова


